
АдминистРАция муниципАльного оБРАзовАния
(БРяндинсков свльскош посвлп'ни[')

ч0, РдАклинского РАйонА ульяновской оБлАсти

постАновлшнив'

01 декабря 2017 г' ш72
с. Бряндино

0б опреАеленши границ придега[ощих к некоторь|м организациям |]

объектам территорг;й' на которь|х не допускается розничная прода'|{а

ал:согольной продукции на территории п1униципального образованптя

<<Бряндинское сельское поселение>> {ерАаклинского района
1{'льяновской области

Б целях реа[изации части 2 статьи 16 Федерапьного закона от

22''11'1995 ]хгр 171Ф3 <Ф госуАарственном регулировании производства и

оборота этилового спирта' алкогольной и спиртосодер)1{ащей продукции и об

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции)>'

постановления |1равительства Российской Федерации от 27.12.201'2 $у 1425

<6б определении органами государственной власти субъектов Российокой
Федерации мест массового скопления грах(дан и мест нахождения
источников повь11пенной опасности' в которь1х не допускается розничная
продажа а.]]когольной продукции' а также опРеделении органами местного

самоуправления цаниц прилега1ощих к некоторь1м организац1'1м и объектам

территорий, на которь1х не допускается рознична'1 {1родажа алкогольной

продукции), руководствуясь !ставом муниципального образования

<Бряндинского сельское поселение) 9ерлат<линского района 9льяновской
области, администрация муниципа[ьного образования <Бряндинское

сельское поселение)
постановляет:

9ерАаклитаского района !лъяновской области

1. }становить минимапьное зна'1ение расстояний от организаций и

объектов, ( за исклтонением организаций общественного питания) до границ

прилега!ощих территорий, на которь1х не допускается розничная продажа

алкогольной продукции :

 к зданиям' строени}1п1' соору)1(ениям. {]омещениям, находя1ци}!оя во

владении и (или) пользовании образовательньтх ортанизаций (за

искл1очением организаций дополнительного образования, организаций

дополнительного профеосионального образования)  100 мещов;
 к зданиям' строениям! сооружениям, помецениям, находящимся во

владении и (или) пользовании организаций, ооуществля1ощих обунение

несовер1пеннолетних 100 метров;



 к зданиям, строениям' соору)кениям' поп{ещениям! находящимся во

владении и (или) !ользовании 1оридических лиц независимо от
организационно11равовой формьт и индивидуш1ьнь|х предпринимателей,
осуществля}ощих в качестве основного (уставного) вида деятельнооти
медицинсч,,то деятельность или осущеотвля1ощих медицинску1о
деятельность наряду с основной (уставной) деятельность1о на основании
лицевзии , вьтданной в порядке 

'уотановленном 
законода!е.]|ь0твом

Российокой Федерации' за искл1очением видов п1едицинской дея.;.ельности по
перечн{о! утвер)кденному |1равительством Российской Федерации50 метров;

 к спортивньтм ооору)кениям, которь1е явля}отся объектами
недви)кимости и права на которь1е зарегистрировань| в установленном
лорядке50 метров;

 на вокзалах _25 метров;
 в местах нахо)1(дения иоточников повь]{!енной опаоности'

определяемь1х органами государственной власти субъектов Росоийской
Федерации в [{орядке, установленном [|равительотвом Российской
Фелерации25 меров.

2. !становить, что способ расчета расстояния от организаций и
объектов, указаннь1х в !ункте 1 настоящего постановления! до 1раниц
прилега}ощих территорий определяется] исходя из протяжённости
пе1]1еходного потока от входа дпя посетителей на объект (здание), где не
допускается рознична'1 прода)ка а.'1когольной лродукции' до входа для
посетителей в стационарньтй торговь1й объект, где осуществляется розничная
продах(а а.]]когольной продукции.

3.|1ризнать утратив1]]им силу постановление админис1рации
муниципа.'|ьного образования <Бряндинское сельское {1оселение)
9ердаклинского района 9льяновской области от 25.12.2013 л!164 <Ф порядке
определения границ прилега1ощих к некоторь1м оРганизац!'1м и объектам
территоРий, на которъ1х не допускаетоя розничная продажа алкогольной
продукции на территоРии муниципы1ьноло образования <Бряндинское
сельское поселение)) {ерАаклинского района ульяновской области

4. Ёастоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

[лава администрации
муниципа.]]ъного образования
<Бряндинское сельское поселение)
9ерАаклинского района
!л ья новской обласги 1{.111.Бекеров


